
Информация о реализуемых  в 2021-2022 учебном году  образовательных программах ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программ  

Основная цель программы Краткая структура, особенности программы Срок 

реализации 

программы 

1. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» «От 

рождения до школы» 

Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Программа является комплексной, охватывает развитие 

детей от 2 лет  до окончания образовательных отношений  

и  включает следующие разделы: физическое воспитание, 

умственное воспитание, нравственное воспитание, 

трудовое воспитание, художественная литература, 

художественно-эстетическое воспитание, культурно-

досуговая деятельность, игра, примерный перечень 

основных занятий на пятидневную неделю. Во всех 

возрастных группах имеет следующую структуру: 

возрастные особенности психического развития детей, 

задачи воспитания и обучения, примерный режим дня 

(дома и в детском саду), разделы программы (указаны 

выше). 

5 лет 

2. Адаптированная 

основная 

образовательная   

программа дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

«Белочка»  для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Устранение нарушений речевого 

развития, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

Программа является адаптированной основной 

программой дошкольного образования,  охватывает 

возраст от 4 лет до окончания образовательных 

отношений.  В программе  раскрыты особенности 

речевых нарушений дошкольников,  задачи 

корекционно-развивающего обучения, особенности 

проведения подгрупповых и  индивидуальных 

логопедических занятий, занятий воспитателя группы  по 

развитию речи, развитию  элементарных математических 

представлений, трудовому  воспитанию. 

 

3 года 

 

3. 

Адаптированная 

основная 

образовательная   

программа дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» для детей с 

Создание условий по формированию 

знаний и представлений 

дошкольников, способов деятельности, 

психическое развитие ребенка, 

воспитание положительных качеств 

личности детей с задержкой 

психического развития.  

Программа является адаптированной основной   

охватывает возраст от 4 лет до окончания 

образовательных отношений. Документ  включает 

пояснительную записку, раскрывает  содержание работы 

по всем направлениям коррекционно-образовательной 

работы. Регламентирует проведение занятий по   

развитию речи, ознакомлению с художественной 

3  года 



задержкой психического 

развития 

 литературой, развитию речевого (фонематического) 

восприятия, подготовке к обучению грамоте, развитию 

элементарных математических представлений. 

4. Дополнительная  

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» 

естественнонаучной 

направленности 

«Развивающие занятия 

для детей от 1 года до 3 

лет в специально 

организованной среде» 

Создание условий для физического, 

психического и социально-личностного 

развития, ознакомления с окружающим 

миром посредством организации 

самостоятельной деятельности  

ребенка  в Монтессори-среде.  

Программа является дополнительной, охватывает возраст 

от 1 до 3 лет.  Документ  содержит пояснительную 

записку, описание организации занятий, методику 

обучения, игры с дошкольниками.  

 

2 года 

5. Дополнительная  

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» 

естественнонаучной 

направленности 

«Развивающие занятия с 

использованием 

элементов технологии 

М.Монтессори для 

детей от 3  до 7 лет» 

Создание условий для физического, 

психического и социально-личностного 

развития, ознакомления с окружающим 

миром посредством организации 

самостоятельной деятельности  

ребенка  в Монтессори-среде. 

Программа является дополнительной, охватывает возраст 

от 3 до 7 лет. Документ  содержит пояснительную 

записку, описание организации занятий, методику 

обучения, игры с дошкольниками.  

 

4 года 

6. Дополнительная  

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

Формировать у детей творческие 

способности через развитие 

музыкально-ритмических и 

танцевальных движений 

Программа является дополнительной, охватывает возраст 

от 4 до 7 лет Документ содержит пояснительную 

записку, описание организации занятий, методику 

обучения, игры с дошкольниками.  

 

2 года 



«Белочка» 

художественной 

направленности 

«Хореография» 

7. Дополнительная  

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» 

естественнонаучной 

направленности 

«Шахматная азбука» 

Создание условий для личностного 

и интеллектуального развития 

воспитанников, формирования 

общей культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы 

Программа является дополнительной, охватывает возраст 

от 5 до 7 лет. Документ  содержит пояснительную 

записку, описание организации занятий, методику 

обучения, игры с дошкольниками.  

 

2 года 

8. Дополнительная  

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования ЛГ 

МАДОУ «ДСКВ №2 

«Белочка» 

социально-

педагогической 

направленности 

«Английский язык для 

дошкольников» 

Создание условий для успешного 

развития у ребенка 

лингвистических способностей и 

первого опыта элементарных 

навыков говорения на английском 

языке 
 

Программа является дополнительной,  охватывает 

возраст от 5 до 7 лет. Документ  содержит 

пояснительную записку, описание организации занятий, 

методику обучения, игры с дошкольниками.  

 

2 года 

 

 

 

 


